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Дорогие коллеги!
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Ботанический институт
им. В.Л. Комарова Российской академии наук, Русское ботаническое общество и Федеральное
государственное бюджетное учреждение науки «Федеральный научный центр биоразнообразия
наземной биоты Восточной Азии» Дальневосточного отделения Российской академии наук приглашают
вас принять участие в XVI Международном рабочем совещании по изучению макромицетов, которое
состоится 23–29 августа 2021 г. на базе Уссурийского заповедника и Горнотаёжной станции
им. В.Л. Комарова («ГТС» - филиал ФНЦ биоразнообразия ДВО РАН).
Основу программы совещания составят микологические экскурсии, совместный сбор и
определение коллекций макромицетов. В рамках научных семинаров предполагается представление и
обсуждение стендовых докладов участников.
Предварительная регистрация участников и тем стендовых докладов будет осуществляться
до 1 мая 2021 г. Для регистрации необходимо заполнить электронную форму, пройдя по ссылке:

https://forms.gle/J87ZdYJu54aBmxrj9
Места проведения микологических экскурсий:
Уссурийский заповедник расположен на южных отрогах Сихотэ-Aлиня, в Приморском крае.
Главное богатство Уссурийского заповедника – достаточно крупный массив девственных лиановых
хвойно-широколиственных лесов, которых почти не сохранилось ни на российском Дальнем Востоке,
ни в сопредельных странах. Заповедник носит имя академика Владимира Леонтьевича Комарова –
крупнейшего отечественного ботаника, исследователя флоры Восточной Азии. Он первым дал описание
территории, посетив её в 1913 г. Заповедник был создан в 1932 г., с тех пор существенно увеличилась
его площадь, которая сейчас составляет 40400 га. Подробнее о заповеднике на сайте: http://ussuriysky.ru/.
Горнотаёжная станция им. В.Л. Комарова является первым академическим научноисследовательским учреждением на Дальнем Востоке. Её охранная территория охватывает около 5000 га
и включает старейший (1935 г.) интродукционный центр Дальнего Востока (150 га), основу которого
составляют редкие, краснокнижные, исчезающие виды, прошедшие многолетнюю адаптацию и
акклиматизацию к почвенно-климатическим условиям юга Приморского края. В настоящее время
уникальная научная коллекция дендрария ГТС насчитывает более 1000 видов из 120 родов и 41
семейства местной флоры и интродуцентов из Северной Америки, Европы и Восточной Азии. Научнопрактическую значимость дендрария составляют одна из самых больших коллекций хвойных,
рододендронов и лиан в России, а также полная коллекция реликтовых видов семейства Аралиевых.
Подробнее на сайте: https://gtstanciya.ucoz.ru/.

Примерное расписание Рабочего совещания
Пн., 23 августа – заезд на базу «Таёжная поляна» (с. Каменушка), окрестные леса
Вт., 24 августа – дубовые леса (Quercus mongolica) в окрестностях Горнотаёжной станции
Ср., 25 августа – Уссурийский заповедник, реликтовый темнохвойный лес
Чт., 26 августа – Уссурийский заповедник, хвойно-широколиственный лес
Пт., 27 августа – Уссурийский заповедник, пойменные леса
Сб., 28 августа – Дендрарий Горнотаёжной станции и Уссурийская астрофизическая обсерватория
(Уссурийский отдел ИПА РАН) (с. Горно-Таёжное)
Вс., 29 августа – отъезд участников
Условия проживания и питания:
Проживание участников Совещания планируется на территории базы «Таёжная поляна»
(с. Каменушка) (http://www.primtour.com/).
Ориентировочная стоимость проживания одного человека – 1000 руб./сутки.
На территории базы находится ресторан, где будет организовано трехразовое питание.
Ориентировочная стоимость питания на одного человека – 1000 руб./сутки. Также имеется возможность
для самостоятельной организации питания и более экономного проживания (другие турбазы или съем
жилья).
Предпочтительная форма одежды – полевая. В конце августа ещё достаточно активны
кровососущие членистоногие. Рекомендуется взять собственные индивидуальные средства защиты от
мошки, комаров и клещей.
Трансфер
С высокой вероятностью Оргкомитет будет иметь возможность организовать встречу участников,
прилетающих самолётом во Владивосток.
Организационный взнос: 1800 руб. (для студентов и аспирантов – 900 руб.)
Порядок оплаты оргвзноса будет указан во Втором информационном письме.
Оплата оргвзноса дает право на получение «набора участника», собственно участие в
микологических экскурсиях, мастер-классах по определению макромицетов, посещение церемоний
открытия и закрытия Рабочего совещания.
В случае необходимости получения официального приглашения, пожалуйста, свяжитесь с
Оргкомитетом по адресу: rbo.fungi@binran.ru
По окончании основной программы Рабочего совещания планируется 2 дополнительных тура
для желающих:
30 августа – 5 сентября – окрестности гор Литовка, Фалаза, Пидан, Воробей турбаза
«Грибановка» (https://www.gribanowka.ru).
6 сентября – 12 сентября – Морское побережье, окрестности Славянки, мыс Брюса, (поблизости
от Морского заповедника), турбаза «Флора».
Подробности можно уточнить у локального Координатора: Светлана Валентиновна Горохова
(ostrogradsky@rambler.ru).
Второе информационное письмо будет разослано в мае 2021 года после окончания
предварительной регистрации.
Будем рады вашему участию в работе Совещания!

С уважением, Оргкомитет.

